
Порядок заполнения поля «Назначение платежа» в платежных поручениях. 
 
 
В начале поля в обрамлении фигурными скобками заполняется информация согласно 

структуре: 
 
{FF1:VVVVVVV1; FF2:VVVVVVV2…; FFn:VVVVVVVn}, 
 
где: 
FFn - код согласно Таблице N 1; 
VVVVVVVn – значение в формате, указанном в Таблице N 1; 
 
При зачислении денежных средств информация, обрамленная фигурными скобками, 

является приоритетной. 
 
Разделение кода FFn и значения VVVVVVVn осуществляется посредством 

двоеточия. 
 
В случае если информация состоит из нескольких элементов, разделение элементов 

между собой осуществляется посредством проставления знака, находящегося в кавычках- 
«;». 
 

Указанный механизм заполнения документов может применяться с 1 марта 2018 
года, а в обязательном порядке - начиная с 1 апреля 2018 года.  
 
Таблица N 1 

Код Значение Формат Примечание 
01 Классификация 

доходов  
VVVVVVV (в 

числовом формате) 
 

7 цифр 
Заполняется согласно 
Классификации доходов бюджетов 
и доходов бюджета ЕГФСС ПМР 

02 Тип оплаты 
 

V (в текстовом 
формате) 

 

1 символ 
Указывается один из следующих 
символов: 
П – платежное поручение 
И – инкассовое поручение 
В – взаимозачет 

03 Категория платежа  V (в текстовом 
формате) 

 

1 символ 
Указывается один из следующих 
символов: 
О – основной платеж 
П – пеня 
А – платеж по результатам 
проверки/штрафы 
К – платеж по коэффициенту 
инфляции 

04 Начало периода 
оплаты 

MMYYYY 6 цифр 

05 Окончание 
периода оплаты 

MMYYYY 6цифр.  
Если оплата осуществляется не за 
период, а за определенный месяц, то 
данное поле не заполняется 



06 Номер и дата 
соглашения по 
взаимозачету 

VVVVVVV (в 
числовом формате)/ 

DDMMYYYY 
 

До 7 цифр/8 цифр 

07 Номер и дата 
документа по 
результатам 
проверки/штрафам 
 

VVVVVVV (в 
числовом формате)/ 

DDMMYYYY 

До 11 символов/8 цифр 
При оплате платежа по результатам 
проверки/штрафа указывается № и 
дата акта (в случае наличия); 
при оплате штрафа по инкассовому 
поручению указывается № дела и 
дата исполнительного листа(если 
приложены данные документы к 
инкассовому поручению) 

 
 
Пример N 1. 
Организация перечисляет налог на прибыль в доход республиканского бюджета 

Приднестровской Молдавской Республики. 
В поле «Назначение платежа» указывается: 
{01:1010101;02:П;03:О;04:012018} Подоходный налог (налог на прибыль) с 

государственных организаций за январь 2018 года, основной платеж. 
 
Пример N 2. 
Организация перечисляет в доход республиканского бюджета налог на землю 

несельскохозяйственного назначения за I квартал 2018 года. 
В поле «Назначение платежа» указывается: 
{01:1050102;02:П;03:О;04:012018;05:032018} Земельный налог на земли 

несельскохозяйственного назначения за I квартал 2018 года, основной платеж. 
 
Пример N 3. 
Организация перечисляет средства в доходы от оказания платных услуг по 

стандартизации, метрологии и сертификации в рамках взаимного денежного зачета по 
соглашению № 5 от 15.03.2018 года. 

В поле «Назначение платежа» указывается: 
{01:2060107;02:В;03: О;04:022018;06:05/15032018} Доходы от оказания платных 

услуг по стандартизации, метрологии и сертификации за февраль 2018 года, основной 
платеж, в рамках взаимного денежного зачета по соглашению № 5 от 15.03.2018 года. 

 
 

 


